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овременные исследования в области разработок 
составов и технологии пленочных покрытий не 
учитывают весь комплекс технологических факто-

ров, влияющих на качество покрытия, – свойств таблеток-
ядер, пленкообразующих композиций и технологию их 
нанесения. 

Таким образом, разработка новых составов пленоч-
ных покрытий и технологии их нанесения с учетом 
оценки влияния качества покрытия на высвобождение 
действующих веществ из таблеток является актуальной 
в настоящее время.

Ряд зарубежных исследователей [3, 4] определяет 
параметры, влияющие на качество покрытия в аппарате 
псевдоожиженного слоя: температура в слое таблеток; 
относительная влажность; давление сжатого воздуха на 
распыл; объем ожижающего воздуха; скорость подачи 
покрывающего агента; размер частиц пленкообразую-
щего раствора; эффекты испарения жидкости на по-
верхности таблетки; время сушки; скорость движения 
таблеток в слое.

Цель данного исследования – разработка новых со-
ставов кишечнорастворимых покрытий таблеток, тех-
нологии их нанесения и изучение влияния покрытия на 
высвобождение БАВ.

Материал и методы 
В качестве объектов исследования были выбраны та-

блетки циклоферона, 0,15, таблетки ранитидина, 0,15 г и 
Спектрабленда защитного – 15%. 

Для изучения влияния технологических параметров на 
качество покрытия проводили эксперимент по покрытию 

модельных таблеток оболочками выбранного состава в 
аппарате псевдоожиженного слоя фирмы Aeromatic, в 
котором варьировали расход воздуха на псевдоожиже-
ние в пределах 100 – 115 м3/ч, давление сжатого воздуха, 
подаваемого на форсунку от 0,1 до 0,4 МПа, расход по-
крывающего раствора от 2 до 8 мл/мин. Температура 
подаваемого воздуха составляла 340 К, масса исходных 
таблеток в опытах – 0,2 кг. Влияние каждого из указанных 
параметров исследовали при фиксированных значениях 
остальных. 

Результаты исследования.
Анализ результатов влияния расхода воздуха на 

равномерность покрытия показал, что увеличение рас-
хода воздуха (от 100 м3/ч до 115 м3/ч) способствует более 
равномерному покрытию таблеток. Это связано с тем, 
что с повышением расхода воздуха на псевдоожижение 
возрастает интенсивность движения таблеток в слое 
(рис. 1а).

Анализируя равномерность покрытия и профили 
высвобождения акридонуксусной кислоты из таблеток 
циклоферона, 0,15 г, можно сделать вывод о том, что 
результаты коррелируют между собой: чем более равно-
мерное покрытие таблеток в слое, тем меньше разброс в 
скорости высвобождения действующих веществ из табле-
ток, полученных в пределах одной серии (рис. 1а и 2).

Для таблеток циклоферона, 0,15 г, и ранитидина, 0,15 г,  
покрываемых новыми составами оболочек, расход воздуха 
115 м3/ч был выбран как оптимальный, так как обеспечивал 
наименьшую дисперсию таблеток по массе в пределах 
одной серии и наименьший разброс значений количе-
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ственного определения высвобождения действующих 
веществ из таблеток. Для таблеток с сухими экстракта-
ми оптимальным был выбран расход воздуха 110 м3/ч, 
так как дальнейшее увеличение расхода воздуха до 115 
м3/ч в процессе покрытия приводило к значительному 
истиранию таблеток-ядер.

выводы
Таким образом, определено влияние основных 

технологических факторов процесса покрытия на 
равномерность покрытия и высвобождение действу-
ющих веществ из таблеток. Показано, что повышение 
расхода воздуха на псевдооожижение слоя, давления 
сжатого воздуха, подаваемого на форсунку, а также 
уменьшение расхода подаваемого раствора способ-
ствуют повышению равномерности распределения 
материала покрытия по таблеткам. 

4. Определены оптимальные режимы нанесения 
покрытия на таблетки циклоферона, 0,15 г :

1) покрываемых раствором композиции EudragitL 
30D (на 200 г исходных таблеток): расход покрываю-
щего раствора – 0,24 л/ч, расход воздуха на псевдоожи-
жение – 115 м3/ч, температура входящего воздуха – 340К, 
давление сжатого воздуха на распыл раствора – 0,2 атм.

2) покрываемых раствором композиции Спектрабленд 
кишечнорастворимый 15% (на 200 г исходных таблеток): 
расход покрывающего раствора – 0,12 л/ч, расход воздуха 
на псевдоожижение – 115 м3/ч, температура входящего 
воздуха – 340К, давление сжатого воздуха на распыл рас-
твора – 0,2 атм.
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Рисунок 1 – Функция распределения таблеток циклоферона, 0,15 г, покрытых оболочкой на основе Спектрабленда 
кишечнорастворимого, по массе разных серий, полученных при разном расходе воздуха (рис. а) и профили высвобождения 
акридонуксусной кислоты из таблеток разных серий (рис. б), 1 – без покрытия; 2 – серия 1 – при расходе воздуха 100 м3/ч; 

3 – серия 2 – 105 м3/ч; 4 – серия 3 – 110 м3/ч; 5 – серия 4 – 115 м3/ч

Рисунок 2 – Разброс значений количественного определения 
высвобождения акридонуксусной кислоты из таблеток 
циклоферона, 0,15 г, покрытых составом на основе 

Спектрабленда кишечнорастворимого разных серий:
серия 1 – при расходе воздуха 100 м3/ч; 3 – серия 2 – 105 м3/ч; 

4 – серия 3 – 110 м3/ч; 5 – серия 4 – 115 м3/ч.
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ТаБлеТКаДан БаЗ КинеТиКалЫҚ ШЫҒУЫна ӘсеР 

еТеТІн ІШеКТе еРиТІн ПленКалЫҚ ҚаПТаМалаРДЫҢ 
ҚҰРаМЫ Мен ТехнОлОГиЯсЫн ЗеРТТеУ

Мақсаты. Бұл жұмыстың мақсаты ішекте еритін таблетка-
лардың жаңа құрамын жасау. 

Материал және әдістері. Зерттеу материалдары болып 
циклоферон және ранитидин таблеткалары таңдалып, жалған 
сұйытылған қабат қолданылды. 

нәтижелері және талқылауы. Ауа ағынының әсерін 
талдау нәтижелері (115 м3/с дейін 100 м3/с) ауа ағынының 
жылдамдығын арттыру таблетканы қаптау біркелкілігіне ықпал 
көрсетті. Бұл жағдай жалған сұйылтуға кеткен ауа шығынының 
ұлғаюына байланысты қабаттағы таблетканың интенсивті 
жылжуына әсер етеді.

Қорытынды. Сонымен негізгі технологиялық процестердің 
қаптау және активті заттың таблеткадан босап шығуына зор 
әсер ететіні анықталды.

Негізгі сөздер: таблеткалар, пленкалық қаптамалар.
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stUDy OF inFlUenCe OF COMPOsitiOn anD teCh-

nOlOGy OF intestine DissOlveD PelliCle shells On 
kinetiCs OF FReeinG OF Bas FROM taBlets

aim. The purpose of this research is to develop new formula-
tions of enteric coated tablets

Materials and methods. The objects of study were chosen 
Cycloferon and ranitidine tablets by covering method with fluidized 
layer.

Results and discussions. Analysis results of the influence of 
air flow on coating uniformity showed that increasing the air flow rate 
(100 m3/h to 115 m3/h) promotes more uniform coating of tablets. 
This is due to the fact that with an increase in air flow fluidization 
increases traffic in layer tablets.

Conclusion. Thus, determined the influence of the main techno-
logical factors on the uniformity of the coating process, the coating 
and the release of active substances from tablets.

Key words: tablets, pellicle shells.
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